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ФК «АНЖИ» (Махачкала)
Год основания: 1991
Достижения:
Бронзовые медали сезона 2012/2013 
Финалист Кубка России:
2000/2001, 2012/2013 
Участник Кубка УЕФА: 
2001/2002 (1/64 финала) 
Участник Лиги Европы УЕФА: 
2012/2013 (1/16 финала) 
Лучший бомбардир клуба: 
Ибрагим Гасанбеков 
(153 гола в 236 играх) 
Самая крупная победа:
«Анжи» — «Урарту» 
(Грозный) — 9:0 — 1993 год. 
Цвета клуба:  желто-зеленые
Главный тренер Гаджи Гаджиев
Капитан команды Самюэль Это’О
Адрес: Республика Дагестан,
Каспийск, стадион «Анжи Арена»
Тел: +7 (495) 933-49-43,   
 +7 (928) 243-43-48
Факс:  +7 (495) 933-49-44,  
 +7 (499) 277-12-74
Сайт: fc-anji.ru | E-mail: info@fc-anji.ru
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команда
И В Н П М О В Н П М В Н П М

1 РОСТОВ 5 4 1 0 12-3 13 3 1 0 11-3 1 0 0 1-0

22 СПАРТАК 5 3 2 0 10-4 11 0 1 0 0-0 3 1 0 10-4

33 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11 2 0 0 3-1 1 2 0 4-3

4 ЗЕНИТ 5 3 1 1 10-5 10 1 1 0 4-1 2 0 1 6-4

55 ЛОКОМОТИВ 5 3 1 1 9-6 10 1 0 1 4-3 2 1 0 5-3

66 ДИНАМО 5 2 2 1 7-8 8 2 1 1 6-7 0 1 0 1-1

77 РУБИН 5 1 4 0 3-2 7 1 1 0 2-1 0 3 0 1-1

88 АМКАР 5 1 3 1 4-3 6 1 1 0 2-0 0 2 1 2-3

9 КУБАНЬ 5 1 3 1 6-6 6 0 2 0 3-3 1 1 1 3-3

10 КР. СОВЕТОВ 5 1 2 2 4-5 5 1 1 1 3-3 0 1 1 1-2

11 КРАСНОДАР 5 1 2 2 7-9 5 1 1 1 4-4 0 1 1 3-5

12 УРАЛ 5 1 2 2 5-7 5 0 2 2 3-6 1 0 0 2-1

0 0 2 2-5 1 1 1 4-7

0 2 1 1-2 0 0 2 1-3

0 1 11 2-3 0 1 22 2-6

0 0 2 2-4 0 0 3 0-6

ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ

12 УРАЛ 5 1 2 2 5-7 5

13 ВОЛГА 5 1 1 3 6-12 4

1414 ТЕТЕРЕРЕКК 5 0 2 3 2-5 2

151115111515 АНАНАНАНА ЖИЖИИИЖИЖИИ 555555 000 2222 33 4-9 2
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БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Артем Дзюба / Ростов н 7 3 450 5
2. Мигел Данни / Зенит п/з 5 0 450 5
3. Эммануэль Эменике / Спартак н 3 0 213 4
4. Ахмед Муса / ЦСКА н 3 0 441 5
5. Спартак Гогниев / Урал н 3 1 360 4
6. Андрей Воронин / Динамо н 3 2 302 5
7. Ибраима Бальде / Кубань н 2 0 236 5
8. Даме Н’Дойе / Локомотив н 2 0 282 4
9. Араз Озбилиз / Кубань/Спартак п/з 2 0 289 5
10. Марсиу Абреу / Краснодар п/з 2 0 328 5
11. Мулумба Мукенди / Волга н 2 0 355 4
12. Тимофей Калачёв / Ростов п/з 2 0 425 5
13. Мартин Якубко / Амкар н 2 0 436 5
14. Вандерсон / Краснодар н 2 0 450 5
15. Самюэль Это’О / Анжи н 2 0 450 5
16. Хосе Хурадо / Спартак п/з 2 0 450 5
17. Сейду Думбия / ЦСКА н 2 1 149 4
18. Юра Мовсисян / Спартак н 2 1 219 4
19. Андрей Каряка / Волга н 2 1 381 5
20. Георги Пеев / Амкар п/з 2 2 350 4
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МАТЧИ 6-го ТУРА

24 августа «Анжи» за все годы провел 
два матча.

В сезоне 2003/2004 в 1/32 финала Куб-
ка России «Анжи» на своем поле одолел са-
ратовский «Сокол» — 2:0. Героем встречи 
стал 24-летний форвард махачкалинцев 
Алексеев, забивший в ворота соперника 
оба мяча (10 и 41 минуты).

Спустя три года «Анжи» в рамках 
матча первого дивизиона нанес пораже-
ние команде «Орел» — 2:1. У хозяев поля 
авторами голов стали Петров (38 мину-
та) и Соломатин (51 минута). У «Орла» с 
пенальти отличился экс-форвард «Анжи» 
Оливейра (61 минута). 

д

АНЖИ КРАСНОДАР24.08.2013

ДИНАМО ЗЕНИТ24.08.2013

ТОМЬ                          ЦСКА24.08.2013

ВОЛГА  ТЕРЕК24.08.2013

АМКАР СПАРТАК25.08.2013

РУБИН    КР.СОВЕТОВ25.08.2013

КУБАНЬ УРАЛ25.08.2013

ЛОКОМОТИВ  РОСТОВ26.08.2013

24.08.2003



ТУР 6-й / АНЖИ — КРАСНОДАРФ66 ТУР 4. АНЖИ — РОСТОВ

РИКОШЕТ...
«Анжи» — «Ростов» — 0:1 (0:0)
Гол: Канга, 52.
«Анжи»: Габулов, Гаджибеков, Жоао Карлос, Сам-
ба, Эвертон (Тагирбеков, 40), Диарра, Шатов, Вил-
лиан, Буссуфа (Карсела-Гонсалес, 74), Ионов (Жуси-
лей, 56), Это’О.
«Ростов»: Плетикоса, Ксулу, Дьяков, Милич, Лоло, 
Шешуков, Гацкан, Полоз (Кулишев, 90+2), Калачев, 
Канга (Фатуллаев, 89), Дзюба.
Предупреждения: Эвертон, 33. Милич, 75.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
2 августа 2013. Каспийск Стадион «Анжи-Арена». 
21000 зрителей (вместимость — 28000). 

И в 4-м туре СОГАЗ — Чемпионата России 
«Анжи» не удалось одержать победу. Первый 
тайм прошел с определенным преимуществом 
хозяев, несколько раз в штрафной ростовчан 
возникали острые ситуации, однако создать по-
настоящему результативные моменты махачка-
линцам до перерыва не удалось.

Начало второго тайма стало холодным ду-
шем для «Анжи»: Канга рикошетом от Самба 
открывает счет — 0:1.

Игроки дагестанской команды пошли впе-
ред большими силами, на некоторое время 
прижали соперника к его воротам. К сожале-
нию, дивидендов этот штурм хозяевам не при-
нес. Зато ростовчане охотно пользовались по-
явившимися свободными зонами на половине 
поля «Анжи» и могли увеличить счет.

Хозяева всё же имели шансы спасти матч, 
однако не использовали свои моменты: Вилли-
ан со штрафного угодил в штангу, а Это’О про-
бил мимо ворот….

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Рене Мёленстеен, экс-главный тренер «Ан-

жи»:
— Конечно, я не привык к таким результатам. 

Такое ощущение, словно «Анжи» переживает все 
неудачи мира: пропускаем с рикошетов, игроки 
поскальзываются… И конечно, мы не играли се-
годня так, как можем играть.

Знали, что с «Ростовом» играть непросто. К 
сожалению, в начале второго тайма пропустили 
этот глупый гол. После этого некоторые футбо-
листы занервничали, начали допускать несвой-
ственные им ошибки. А играли мы так, что могли 
находиться на поле до следующей недели, но 
всё равно бы не отыгрались.

Работать усерднее и ещё усерднее — вот наш 
единственный путь в этой ситуации.

— Не считаете, что команде в атаке не хвата-
ет мускулов, в частности, того же Траоре? И нет 
ли в молодежной команде форвардов, которые 
могли бы быть привлечены к составу в этой си-
туации?

— К сожалению, Траоре пока не способен 
нам помочь. Мы действительно ограничены в 
своих ресурсах, но должны находить способы, 
чтобы продолжать двигаться в правильном на-
правлении. Нам в самом деле не хватило сегод-
ня силы и мощи в атакующих порядках.

— Мистер Мёленстеен, есть ли у вас пони-
мание ситуации, представляете ли вы, что де-
лать для выхода из кризиса и сколько это зай-
мет времени?

— Нам очень нужно выиграть. Победа явля-
ется лучшим лекарством в такой ситуации. Нас 
преследует невезение — в том, какие голы мы 
пропускаем и как не реализуем свои шансы в 
атаке. Упрекнуть же игроков в отсутствии отдачи 
на поле я не могу.

Миодраг Божович, главный тренер ФК 
«Рос тов»:

— После неудачного старта это был важ-
ный матч для команды хозяев. И мы гото-
вились к тому, чтобы прежде всего сыграть 
надежно у своих ворот и при этом искать 

шансы в контратаках. Такой эпизод и случился 
в начале второго тайма: там, конечно, не обо-
шлось без везения. Зато потом, когда «Анжи» 
раскрылся, мы могли сделать счет и крупнее.

— Как вы чувствуете себя в роли едино-
личного лидера таблицы как минимум на 
сутки?

— Главным образом мы довольны тем, что 
смогли обыграть хорошую команду.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 4-го ТУРА
ВОЛГА — ЗЕНИТ — 1:3. Данни, 19 (0:1); Ка-
ряка, 21 (1:1); Данни, 80 (1:2); Данни, 89 (1:3).
ТОМЬ — УРАЛ — 1:2. Тумасян, 2 (0:1); Пор-
тнягин, 19 (1:1, пен); Саркисов, 25 (1:2). Неза-
битые пенальти: Гогниев, 38.
ДИНАМО — ТЕРЕК — 1:0. Нобоа, 71 (1:0).  
РУБИН —  ЦСКА — 0:0.
АМКАР — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:0.
КУБАНЬ — СПАРТАК — 2:2. Эменике, 30 
(0:1); Бальде, 66 (1:1); Шандан, 70 (2:1); Мов-
сисян, 75 (2:2).
ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР — 3:1. Де-
нисов, 41 (1:0); Жоаозиньо, 59 - пен (1:1); 
Н’Дойе, 83 (2:1); Дюрица, 88 (3:1).
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АМКАР — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:0.
КУБАНЬ — СПАРТАК — 2:2. Эменике, 30 
(0:1); Бальде, 66 (1:1); Шандан, 70 (2:1); Мов-
сисян, 75 (2:2).
ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР — 3:1. Де-
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ПОРАЖЕНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«Зенит» — «Анжи» — 3:0 (2:0)
Голы: Широков, 25 (1:0). Халк, 43 (2:0). Ансальди, 
72 (3:0).
«Зенит»: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Ансальди, 
Смольников, Зырянов (Тимощук, 72), Данни, Ши-
роков, Витсель, Бухаров (Аршавин, 82), Халк (Фай-
зулин, 67).
«Анжи»: Кержаков, Гаджибеков, Тагирбеков, Жоао 
Карлос, Эвертон, Жусилей, Ионов (Бурмистров, 73), 
Мухаммад (Сердеров, 56), Ахмедов, Карсела-Гонса-
лес (Абдулавов, 68), Это’О.
Предупреждение: Смольников, 57.
Судья: Егоров (Саранск).
17 августа 2013. Санкт-Петербург. Стадион 
«Петровский». 19150 зрителей (вместимость — 
21750). 

К 5-му туру СОГАЗ — Чемпионата России 
«Анжи» уже расстался с несколькими футболи-
стами, каждый из которых вполне мог бы выйти 
на поле «Петровского».

Однако и в таком составе махачкалинцы 
не выглядели совсем уж обескровленными и с 
первых минут игры старались отвечать своими 
выпадами на каждую атаку «Зенита». В част-
ности, запомнился плотный удар капитана под 
перекладину и несколько острых контратак, 
которые были организованы благодаря фланго-
вым проходам.

Такой обоюдоострый футбол означает повы-
шенную нагрузку на оборонительные порядки 
обеих команд. Тут нашим футболистам не уда-
лось обойтись без ошибок. В результате одной 
из них Широков вырвался на ударную позицию 
и беспрепятственно расстрелял ворота Кержа-
кова — 1:0.

Проигрывая, наша команда не опустила 
рук. Футболисты «Анжи» старались играть в 
комбинационный футбол, дважды игроки полу-
чали право на исполнение опасных штрафных 
ударов. Добавили движения в атаке «Анжи» 
вышедшие на замену Сердеров, Абдулавов и 
Бурмистров.

Однако забивали в этом матче только хозя-
ева. Оба следующих мяча получились красивы-
ми: Халк отправил мяч в дальнюю «девятку», а 
Ансальди поразил нижний угол — 3:0.

Избежать поражения с крупным счетом 
«Анжи» мог благодаря активному Абдула-
вову, но уже в добавленные минуты мяч по-
сле его хлёсткого удара просвистел рядом со 
штангой.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Анжи»:
— Поздравляю «Зенит» с убедительной по-

бедой. Нам, может быть, что-то и удалось, но 
явно не настолько, чтобы конкурировать с ли-
дером. Но это сегодня. Сегодня у нас нет коман-
ды. В том понимании, в котором это известно 
специалистам. Есть игроки. Я думаю, они могут 
и будут играть лучше.

— В последнее время слышим о новой 
стратегии. Это подразумевает уход игроков, 
новые перестановки в клубе?

— В 2011 году говорили часто о новом, но, 
во-первых, всё новое — это хорошо забытое 
старое. Во-вторых, очень важно помнить о ста-
ром, сохранять традиции, и нам в этом плане 
тоже, конечно, есть что сказать болельщикам. 
А сегодня говорить о новом курсе я бы не стал 
в силу того, что не вся ситуация мне до конца 
понятна. Брать новых игроков, конечно, необ-
ходимо. А те перестроения, которые будут про-
исходить в клубе, — это вопрос не тренеру, а 
руководству клуба.

— Новый «Анжи» — это тот «Анжи», с кото-
рым вы бы боролись за верхние места?

— Сильнее. Он будет конкурировать с лиде-
рами нашего футбола. Если сбудутся те пожела-
ния, которые есть у наших руководителей.

— Какой вы видите цель «Анжи» в этом 
чемпионате? 

— Сейчас вы видите, что команда находит-
ся в нижней части таблицы и фактически в зоне 
вылета. Я думаю, что очков потеряно много, но 
говорить о том, что мы сможем занять престиж-
ное место, не следует. Я уже говорил, что у нас 
нет команды. Многое зависит не от тренера, 
а от множества моментов. Условно, если в по-
следние дни не были отпущены игроки, то игра 
сегодня могла быть другой. Нас пока качает, и 
не знаешь, кто останется, а кто уйдет. С этим 
нам важно определиться. События развиваются  
стремительно, и в этой ситуации нам необходи-
мо как можно быстрее достигнуть стабильно-
сти, которая позволит нормально играть.

 
Марко Доменикини, тренер ФК «Зенит»:
— Это была очень хорошая игра, мы дей-

ствовали интенсивно, игроки не допустили 
ошибок и добились победы над серь езным со-
перником.

 — Как вы оцениваете игру новичков?
— На мой взгляд, они сыграли здорово. 

Играли хорошо в обороне, активно подключа-
лись к атаке. Они позволили нашей команде 
прибавить.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 5-го ТУРА
УРАЛ — АМКАР — 0:0. 
ТЕРЕК — ЛОКОМОТИВ — 0:1. Самедов, 90+2 (0:1). 
ЦСКА — КУБАНЬ — 1:0. Муса, 11 (1:0).  
СПАРТАК — РУБИН — 0:0.  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ТОМЬ — 1:0. Цаллагов, 61 (1:0).
КРАСНОДАР — ДИНАМО — 1:1. Вандерсон, 9 (1:0); Па-
нюков, 83 (1:1).
РОСТОВ — ВОЛГА — 4:0. Джано, 50 (1:0); Калачёв, 68 
(2:0); Дзюба, 75 (3:0); Бьюнь-Су, 88 (4:0). 

  

РЕЗУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЛЬЛЬЛЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЛЬЬЬЛЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЛЬЛЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЛЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ТАТЫ МАТЧЕЙ 5-го ТУРА
УРАЛ — АМКАР — 0:0. 
ТЕРЕК — ЛОКОМОТИВ — 0:1. Самедов, 90+2 (0:1). 
ЦСКА — КУБАНЬ — 1:0. Муса, 11 (1:0).  
СПАРТАК — РУБИН — 0:0.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ТОМЬ — 1:0 Цаллагов 61 (1:0)
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Первые годы
Футбольный клуб «Красно-

дар» основан в 2008 году. Иници-
атором создания и владельцем 
клуба является Сергей Никола-
евич Галицкий. В феврале 2008 
года ФК «Краснодар» успешно 
прошёл процедуру лицензиро-
вания ПФЛ, получил профес-
сиональный статус и право вы-
ступать во втором дивизионе. 
Первый официальный матч ко-
манда провела 12 апреля 2008 
года в Таганроге на стадионе 
«Торпедо», сыграв вничью 0:0 
с клубом «НИКА» (Красный Су-
лин). Команду составляли моло-
дые игроки, которыми руково-
дил Владимир Волчек — первый 
тренер в истории клуба. По ходу 
сезона в «Краснодаре» появи-
лись несколько новых футболи-
стов и сменился тренер. В итоге 
клуб занял 3-е место в своей зоне 
— вслед за «Волгарём» и «Батай-
ском-2007», отстав от лидера на 
11 очков. 15 января 2009 года в 
офис клуба пришло официаль-
ное письмо из ПФЛ с просьбой 
сообщить о готовности принять 
участие в первенстве России по 
футболу в первом дивизионе в 
сезоне 2009 года, в связи с отка-

зом некоторых клубов от участия 
в первенстве России по футболу 
в первом дивизионе. Дебют-
ный сезон в первом дивизионе 
«Краснодар» завершил на 10-м 
месте. В следующем году коман-
дой руководил новый тренер — 
Сергей Ташуев, известный по ра-
боте с «Салютом-Энергией». Под 
его руководством «Краснодар» 
ярко провёл первый круг первен-
ства, но во втором играл заметно 
хуже. Итогом стало 5-е место. 
Ташуев по обоюдному согласию 
сторон покинул клуб.

Выход в Премьер-Лигу
В декабре 2010 года руко-

водство «Краснодара» объявило 
о подписании контракта с серб-
ским специалистом Славолюбом 
Муслиным, хорошо известным в 
России по работе со столичным 
«Локомотивом» и подмосковны-
ми «Химками». Контракт с клу-
бом подписан по схеме «1,5 + 1». 
Во второй половине января 2011 
года клуб также усилился игрока-
ми, имевшими опыт выступления 
в РФПЛ — Анджелкович, Мичков, 
Дринчич, Амисулашвили.

После того, как «Сатурн» и 
«Амкар» подали заявление о до-

ФК «КРАСНОДАР»
 (Краснодар)

Год основания: 2008

Достижения:
2008-й год: 3-е место во 
Втором дивизионе (зона «Юг»)
2009-й год: 10-е место 
в Первом дивизионе
2010-й год: 5-е место 
в Первом дивизионе
2011/12: 9-е место 
в Премьер-лиге
Цвета клуба: 
черно-зелёные 

Главный тренер
Олег Кононов

Капитан команды  
Александр Мартынович

Сайт: www.fckrasnodar.ru сообщить о готовности принять
участие в первенстве России по 
футболу в первом дивизионе в 
сезоне 2009 годад ,, вв связязии сс ототкака--

в РФПЛ  Анджелкович, Мичков,
Дринчич, Амисулашвили.

После того, как «Сатурн» и 
«А«Амкмкккккккккккккккарарааааааааааарррррарраааааааааррррррарраааааааараааррррараррррррррааааааааррарррраааааааррараааааааарарррррррррррррррррррррррр» »»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» подали заявление о до-

СТАТИСТИКА ФК «КРАСНОДАР»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 5
Победы  1 (20%)
Ничьи 2 (40%)
Поражения 2 (40%)
Набранные очки 5 (33%)
Забитые мячи 7 (1.4)
Пропущенные мячи 9 (1.8)
Разность мячей -2 (-0.4)
Желтые карточки 7 (1.4)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 1 (0.2)
Пенальти 2/2 (100%)
Голевые моменты 21 (4.2)
Удары по воротам 51 (10.2)
Удары в створ 24 (4.8)
Точность ударов 47.1%
Реализация ударов 13.7%
Штанги, перекладины 2 (0.4)
Угловые 23 (4.6)
Офсайды 6 (1.2)
Фолы 69 (13.8)
% владения мячом 45%
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получился напряжённым и дра-
матичным — за фол последней 
надежды в пределах штрафной 
был удалён футболист «Крас-
нодара» и назначен пенальти, 
но реализовать его «Кубань» не 
смогла: мяч попал в штангу. По-
сле у «Кубани» были шансы до-
жать соперника, который остался 
в меньшинстве, но этого у них не 
получилось. «Краснодар», играя 
вдесятером, смог забить гол на 
67 минуте, автором которого стал 
полузащитник Никола Дринчич. 
Этот гол остался единственным 
в матче и «Краснодар» победил, 
войдя в историю, как победитель 
первого немосковского дерби в 
Премь ер-Лиге.

Первое краснодарское дерби
в Премьер-Лиге

В 2011 году сразу два крас-
нодарских клуба — ФК «Крас-
нодар» и «Кубань» вышли в 
Премьер-Лигу, таким образом в 
России появился второй город со 
своим футбольным дерби на выс-
шем уровне после Москвы. Пер-
вый матч состоялся 18 июня 2011 
года на стадионе «Кубань», все 
предматчевые расклады были в 
пользу «Кубани», так как до этого 
у неё уже был опыт выступлений 
в Премьер-Лиге и возраст коман-
ды исчисляется десятками лет, 
а «Краснодару» на тот момент 
было всего три года и он впервые 
выступал на таком уровне. Матч 

бровольном выходе из Россий-
ской футбольной Премьер-Лиги 
в высших футбольных кругах 
развернулась дискуссия о потен-
циальных кандидатах на замену 
этим клубам. Назывались следу-
ющие команды: занявшие 3 и 4 
место в первом дивизионе «Ниж-
ний Новгород» и «КАМАЗ», а так-
же «Алания», выбывшая из Чем-
пионата. Однако, в случае снятия 
обеих команд приоритетным 
считался вариант проведения 
чемпионата с 14-ю командами. В 
итоге ближе к 25 января 2011 года 
— дню принятия решения — всё 
более предпочтительными ста-
новились шансы «Краснодара». 
«Амкар» отозвал заявление на 
выход из Премьер-Лиги, «Ниж-
ний Новгород» и «КАМАЗ» от-
казались от перехода в Высший 
дивизион по финансовым причи-
нам, а вариант с «Аланией» РФПЛ 
посчитал нарушением спортив-
ного принципа. 25 января «Крас-
нодар» официально занял место 
«Сатурна» в Премьер-Лиге. За 3 
сезона клуб проделал путь от соз-
дания до выхода в Высший диви-
зион страны, при этом ни разу не 
получал повышения «напрямую».

рр ьерер ЛЛигигее.уу а окомм урурурововнене. МаМатчтчч --
--
йй 
-
ЛЛ
-
--
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Это интересно
ФК «Краснодар» смело можно занести в Книгу ре-

кордов Гиннеса. За свою короткую историю краснодар-
ский клуб с третьего дивизиона дошел до Премьер-ли-
ги. Причем, чтобы достичь элитный дивизион клубу ни 
разу не потребовалось занять первое место -ни при 
переходе со второго дивизиона в первый, ни с первого 
в премьер-лигу. Пока наивысшим достижением «Крас-
нодара» в высшем эшелоне является девятое место, 
которое было достигнуто по итогам сезона 2011/2012.

сезона клуб проделал путь от соз
дания до выхода в Высший диви-
зион страны, при этом ни разу не 
получал повышения «напрямую».

р р р , р
в премьер-лигу. Пока наивысшим достижением «Крас-
нодара» в высшем эшелоне является девятое место, 
которое было достигнуто по итогам сезона 2011/2012.
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12 августа Олег Кононов провел пер-
вую тренировку в качестве главного 
тренера ФК «Краснодар», а по ее оконча-
нии нашел время для интервью клубной 
пресс-службе. 

Олег Кононов: 

«НА ПЕРВЫХ ПОРАХ НЕОБХОДИМО
БУДЕТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ИГРЫ»

вторых, в настоящий момент ведутся обсужде-
ния, идут переговоры, и огласка может только 
помешать процессу.   

— При Муслине «Краснодар» в течение 
без малого трех лет играл по одной и той же 
тактической схеме. Рассчитываете ли Вы вне-
сти какие-то изменения в модель игры коман-
ды?

— Для того, чтобы вносить какие-то мас-
штабные, глубокие изменения, сейчас попросту 
нет времени — чемпионат уже в разгаре. Но мы 
постараемся тонко сработать в определенных 
деталях и за счет этого добиться улучшений. 

— Вы могли стать у руля «Краснодара» еще 
два с половиной года назад, но тогда не сло-
жилось. Следили ли все это время за выступле-
нием нашей команды?

— Я никогда не скрывал, что у меня было же-
лание перейти в этот клуб, но в силу различных 
обстоятельств в начале 2011 года сделать этого 
не удалось. Тем не менее, я продолжал следить 
за развитием клуба, за игрой команды. Было 
очевидно, что «Краснодар» прогрессировал, и 
я благодарен своему предшественнику, Славо-
любу Муслину, за то, что он сделал многое для 
становления и развития команды.

— Насколько быстро приняли решение, 
когда вновь поступило предложение возгла-
вить «Краснодар»?

— В душе я его принял быстро. Но мне было 
очень тяжело расставаться со своим предыду-
щим клубом, «Севастополем», работая в кото-
ром, удалось за короткий срок сделать многое. 
Все детали я решал с руководителями клуба, 
и благодарен им за то, что они пошли мне на-
встречу, сделали этот, возможно, очень не про-
стой с их стороны шаг и дали возможность мне 
перейти в «Краснодар». Я искренне желаю «Се-
вастополю» и его следующему наставнику идти 
дальше, продолжать добиваться результатов в 
чемпионате Украины. Надеюсь, что у этой ко-
манды все будет хорошо!

— До очередного календарного матча 
«Краснодара» осталось всего несколько дней. 
Насколько Вы знакомы с ближайшим сопер-

— Олег Георгиевич, как вам футбольное хо-
зяйство, которое Вы приняли? Уже успели по-
знакомиться с инфраструктурой?

— Да, успел, и впечатления от увиденного 
у меня, безусловно, самые положительные. Я 
предполагал, что в ФК «Краснодар» все органи-
зованно на высоком уровне, но не ожидал, что 
настолько профессионально. Конечно, инфра-
структура впечатляет!

— Накануне Вы наблюдали за тренировоч-
ным матчем команды. Каковы впечатления?

— Уровень футболистов достаточно высо-
кий. У них есть желание играть и добиваться ре-
зультата — это самое главное. А все остальное 
— это наша дальнейшая совместная работа.

— Какие цели определил Вам владелец 
клуба Сергей Николаевич Галицкий?

— Конкретные цели и задачи мы пока еще 
не обсуждали. Тем не менее, из разговора я 
понял, что президент клуба — человек крайне 
заинтересованный в результате, но этот резуль-
тат должен складываться из игры команды, по-
ступательно, шаг за шагом. И значит, на первых 
порах нам необходимо будет улучшить качество 
игры, а параллельно набирать очки и стремить-
ся подняться в турнирной таблице. 

— Позволяет ли решать серьезные задачи 
тот подбор игроков, который сейчас имеется в 
команде?

— В целом позволяет, однако есть две-три 
позиции, на которых можно сделать акцент на 
заключительном этапе трансферного периода. 
Может быть, нам удастся их усилить, сделав ка-
чественные приобретения. 

— Какие конкретно позиции Вы планируе-
те усилить?

— Не вижу смысла сейчас их озвучивать. Во-
первых, это сугубо внутриклубное дело, а во-
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Олег Кононов  Олег Кононов 
 дата рождения:  дата рождения:  23.03.1966  23.03.1966 
 гражданство:  гражданство:  Россия/Белоруссия  Россия/Белоруссия 
 должность:   должность:   главный тренер  главный тренер 
 карьера тренера:  карьера тренера: 
 2000-2002 - Торпедо (Минск)  2000-2002 - Торпедо (Минск) 
 2003 - Локомотив (Минск)  2003 - Локомотив (Минск) 
 2004 - Металлург (Запорожье)  2004 - Металлург (Запорожье) 
 2005-2008 - Шериф (Тирасполь)  2005-2008 - Шериф (Тирасполь) 
 2008-2011 - Карпаты (Львов)  2008-2011 - Карпаты (Львов) 
 2012-2013 - Севастополь (Севастополь)  2012-2013 - Севастополь (Севастополь) 
 2013-н.в. - Краснодар (Краснодар)  2013-н.в. - Краснодар (Краснодар) 
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ником — столичным «Динамо» и российской 
Премьер-Лигой в целом?

— Российский чемпионат я считаю одним из 
сильнейших в Европе. Что касается конкретно 
«Динамо», то этот клуб прогрессирует в плане 
уровня футболистов и ставит перед собой высо-
кие задачи. Но мы тоже решаем свои задачи, и 
будем стремиться к положительному результа-
ту. Поэтому, думаю, что игра получится интерес-
ной. 

— В свое время Вы возглавляли Академию 
тираспольского «Шерифа» — одну из сильней-
ших футбольных школ на постсоветском про-
странстве, и соответственно умеете работать с 
молодежью. Значит ли это, что уже в скором 
времени мы можем рассчитывать на дебют в 
главной команде кого-то из юных воспитанни-
ков нашей клубной Академии?

— Да, я хорошо знаком с организацией ра-
боты в юношеском футболе, и могу сказать, что 
«Краснодар» располагает очень сильной Ака-
демией, безусловно, одной из лучших в России 
— причем не только по инфраструктуре, но и по 
уровню ребят, которые здесь занимаются. Без-
условно, мы будем следить за юными футболи-
стами, наблюдать за их прогрессом шаг за ша-
гом. Цель предельно ясна — чтобы в будущем 
главная команда в большинстве своем состояла 
из собственных воспитанников. Но для этого 
нужно время и терпение. 

13
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О том, о сём
Рекордсменом по проведенным матчам 

за «Краснодар» является Владимир Татар-
чук, который сыграл в Чемпионате стра-
ны и Кубке России 115 матчей (с 2008 по 
2012 годы). Еще до прихода в краснодарский 
клуб Владимир находился на просмотре в 
«Анжи», но закрепиться в составе махачка-
линцев ему не удалось. Футболист, высту-
пающий ныне за воронежский «Факел», яв-
ляется сыном известного в прошлом игрока 
московского ЦСКА Владимира Татарчука.
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Исламнур Абдулавов:

Накануне матча с «Краснодаром»

на наши вопросы ответил форвард 

«Анжи» Исламнур Абдулавов

К нодаром»

«ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ«ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ
    МАЛО. НУЖНО    МАЛО. НУЖНО
       ДОКАЗЫВАТЬ»       ДОКАЗЫВАТЬ»
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— Исламнур, первый вопрос футболисту, не-
давно оправившемуся после травмы, очевиден: 
как здоровье?

— Хвала Всевышнему, всё хорошо. С медицин-
ской точки зрения я здоров. Чувствую себя нормаль-
но, готов ко всем профессиональным нагрузкам.

— Как оцениваешь своё состояние с точки игро-
вого тонуса?

— Это, несомненно, важно оценить самому. 
Форму я набираю через тренировки и матчи и на 
свой пик, как мне кажется, еще не вышел. По ощу-
щениям, могу и хочу прогрессировать. А текущую 
готовность оценит тренерский штаб.

— В основе «Анжи» ты дебютировал в минув-
шую субботу?

 — Совершенно верно, и сразу такой матч: Санкт-
Петербург, «Петровский», «Зенит». Первые минут 10 
волновался, наверное, это неизбежно. А потом по-
степенно освоился на поле.

 — И даже мог изменить счет в концовке мат-
ча..?

 — Да, хорошо помню этот эпизод. Всё случилось 
уже в добавленные минуты. Я на какое-то мгнове-
ние освободился от опеки, оказался на ударной по-
зиции и зряче бил в открытый дальний угол. К сожа-
лению, мяч просвистел рядом со штангой.

 — А общее ощущение какое от игры осталось? 
Против тебя играли центральные защитники «Зе-
нита» — игроки европейских сборных Ломбертс и 
Нету…

 — Заметил, что персонально против меня ни-
кто не играл. Но когда я получал мяч и оказывался 
в потенциально опасной ситуации, держали очень 
плотно.

Ещё обратил внимание на скорости. И бегать, 
и работать с мячом, и принимать решения на поле 
нужно очень быстро.

В общем, дебют запомнился. Для меня были 
очень важны слова поддержки тренера перед са-
мым выходом на замену.

— Какие тренировки у Гаджи Муслимовича?
— Все очень нравится, основные нагрузки мы 

получаем в работе с мячом, это всегда интересно.
 — Говорят, не все игроки любят теоретические 

занятия…
 — Не знаю, например, мне очень понравился 

подробный разбор записи матча Лиги чемпионов 
«Барселона» — «Бавария». Гаджи Муслимович под-
робно разъяснял нам, как мюнхенцы строят игру в 
обороне, как они прессингуют соперника и как бегут 
в контратаку. Лично для меня это было очень полез-
но.

ФФ16 ПЕРСОНА НОМЕРА

Исламнур, первый вопрос футболисту, не-
оправившемуся после травмы, очевиден: 

оровье?
Хвала Всевышнему, всё хорошо. С медицин-
чки зрения я здоров. Чувствую себя нормаль-
ов ко всем профессиональным нагрузкам.
Как оцениваешь своё состояние с точки игро-
онуса?
Это, несомненно, важно оценить самому. 
я набираю через тренировки и матчи и на
ик, как мне кажется, еще не вышел. По ощу-
м, могу и хочу прогрессировать. А текущую 
ость оценит тренерский штаб.
В основе «Анжи» ты дебютировал в минув-
убботу?
Совершенно верно, и сразу такой матч: Санкт-
ург, «Петровский», «Зенит». Первые минут 10 
ался, наверное, это неизбежно. А потом по-
но освоился на поле.
И даже мог изменить счет в концовке мат-

Да, хорошо помню этот эпизод. Всё случилось 
добавленные минуты. Я на какое-то мгнове-
вободился от опеки, оказался на ударной по-
и зряче бил в открытый дальний угол. К сожа-
 мяч просвистел рядом со штангой.
А общее ощущение какое от игры осталось? 
в тебя играли центральные защитники «Зе-
— игроки европейских сборных Ломбертс и 

Заметил, что персонально против меня ни-
играл. Но когда я получал мяч и оказывался 
нциально опасной ситуации, держали очень 
.
ё обратил внимание на скорости. И бегать,
тать с мячом, и принимать решения на поле
очень быстро.
общем, дебют запомнился. Для меня были 
важны слова поддержки тренера перед са-
ыходом на замену.
Какие тренировки у Гаджи Муслимовича?
Все очень нравится, основные нагрузки мы 
ем в работе с мячом, это всегда интересно.
Говорят, не все игроки любят теоретические 
я…
Не знаю, например, мне очень понравился 

бный разбор записи матча Лиги чемпионов 
лона» — «Бавария». Гаджи Муслимович под-
разъяснял нам, как мюнхенцы строят игру в
не, как они прессингуют соперника и как бегут 
ратаку. Лично для меня это было очень полез-

ПЕРСОНА НОМЕРА
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 досье 

 2013—н.в. - Анжи 

 досье  досье 

 2013—н.в. - Анжи  2013—н.в. - Анжи 
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— В команде нет психологической зажатости, 

страха дальнейших неудач? Ведь «Анжи» нелуч-
шим образом стартовал в чемпионате, сейчас, не 
дай Бог, проиграем «Краснодару» — и неудачи по-
катятся как снежный ком…

— Эти обстоятельства всегда влияют на атмос-
феру в команде, но у нас она сейчас боевая, со-
средоточенная на предстоящем матче. Панических 
настроений точно ни у кого нет. И «Краснодару» мы 
собираемся дать бой, а не безропотно уступить.

— Недавно, Исламнур, ты сменил номер?
— Да, освободился №99 — и я взял его себе. 

Вообще-то мне нравится №9, но он в команде занят. 
А так две «девятки» вместо одной.

— В некоторых командах есть практика игры в 
два разноплановых форварда: один — мощный, 
таранного типа, второй — поменьше, быстрый, 
техничный. Со временем в «Анжи» вы бы  могли 
составить такую пару с Сердеровым?

— Я был бы счастлив. Тем более что мы с Сер-
дером играем давно, ещё со времен детско-юноше-
ской школы. Далее воссоединились в молодежной 
команде «Анжи». Так что, как говорится, в плане вза-
имопонимания чувствуем ходы друг друга на поле 
даже не с полуслова, а с полувзгляда.

Но, конечно, одного нашего желания мало. Своё 
право выходить на поле нужно доказывать ежеднев-
ным трудом на тренировках. А решение — за тре-
нерским штабом.

— Прозвище «Бензема» пока за тобой сохраня-
ется?

— Во всяком случае Гаджи Муслимович называ-
ет меня именно так. В своё время было мнение, что 
я похож на форварда «Реала» и внешностью, и игро-
вой манерой. Вот так и закрепилось.

— А чем объясняется ранняя седина?
— Говорят — гены. У меня отец поседел очень 

рано, видимо, эта особенность передалась по на-
следству.

Если беседа подошла к концу, можно, кое-что я 
скажу без вопроса?

— Да, пожалуйста.
— Я бы хотел обратиться к нашим болельщи-

кам. В этот непростой период нам очень нужна ваша 
поддержка! Я уверен, что настоящие болельщики 
не отвернутся от команды в такой ситуации. И не за-
будут всё то позитивное, что принес на нашу землю 
«Анжи», а это и новый стадион, и Академия, и благо-
творительная деятельность, и многое другое.

«Анжи» — это неотъемлемая частичка Дагеста-
на, и нам всем нужно быть вместе — и вместе мы 
станем лучшими!
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Эвертон
ФФ22 ЭКСПЕРТИЗА
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 досье  досье 
 полное имя:  полное имя:   Эвертон Жозе Алмейда Сантос 
 дата рождения:  дата рождения:  23 марта 1989 г.  23 марта 1989 г. 
 гражданство:  гражданство:  Бразилия  Бразилия 
 рост:  рост:  188 см  188 см 
 вес:  вес:  81 кг  81 кг 
 позиция:  позиция:  центральный защитник  центральный защитник 
 игровой номер:   игровой номер:   37  37 
 рабочая нога:  рабочая нога:  правая  правая 

Голы / голевые передачи 0 / 0
Удары / в створ 1 / 1
Фолы / на нем 2 / 0
Желтые / красные карточки 1 / 0
Офсайды 0

ТТД / удачные 211 / 81
ТТД / удачные, % 74
ТТД в обороне / удачные 43/ 32
ТТД в атаке / удачные 69 / 49
ТТД у своих ворот 40
ТТД в центре 65
ТТД у чужих ворот 6
Единоборства / выигранные 29 / 18
Единоборства выигранные, % 64
в обороне / удачные 22 / 13
в атаке / удачные 6 / 5
внизу / удачные 16 / 8
вверху / удачные 13/ 10
Обводки / удачные 1/ 1
Отборы / удачные 3 / 2
Подборы / на чужой половине 6 / 0
Перехваты / на чужой половине 12 / 0
Неудачные обработки мяча 0
Овладевания / на чужой половине 15 / 1
Потери мяча / на своей половине 7 / 3
Передачи / точные 58 / 41
Передачи, точность % 75

Совокупность технико-
тактических действий Эвертона 
по итогам двух последних матчей 
(«Анжи» — «Ростов» 
и «Зенит» — «Анжи»):

Биография
Свою профессиональную карьеру 

Эвертон Алмейда начал в 2010 году в 
клубе «Коринтианс». 

В том же году защитник был отдан в 
аренду клубу «АСА», где он отыграл 22 
матча, забив 1 мяч. В 2011 году Эвертон 
также на правах аренды продолжил вы-
ступления в клубе «Оэсте», а затем и в 
клубе «Спорт Ресифи» не сыграв ни в од-
ном из них ни одного матча. 

Летом 2011-го Эвертон Алмейда под-
писал с португальским клубом «Брага» 
договор аренды с правом выкупа по окон-
чанию срока аренды. За Брагу Алмейда 
провёл 18 матчей и забил один гол. 

 4 августа 2012 года футбольный клуб 
«Анжи» сообщил о подписании контракта с 
бразильским защитником.



Владимир ГАБУЛОВ
Россия

19.10.1983 / 190 см / 83 кг

1

вр
ат

ар
ь

Михаил КЕРЖАКОВ
Россия

28.01.1987 / 191 см / 82 кг

22

вр
ат

ар
ь

Гаджи Гаджиев
Россия

28.10.1945 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Мехти ДЖЕНЕТОВ
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг

27

вр
ат

ар
ь

Расим ТАГИРБЕКОВ
Россия

04.05.1984 / 185 см / 87 кг

13

за
щи

тн
ик

Эвертон АЛМЕЙДА
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик

Кристофер САМБА
Конго

28.03.1984 / 194 см / 88 кг

4

за
щи

тн
ик

Али ГАДЖИБЕКОВ
Россия

06.08.1989 / 185 см / 74 кг

3

за
щи

тн
ик

АНЖИ
 махачкала

Андрей ЕЩЕНКО
Россия

09.02.1984 / 170 см / 62 кг

2
за

щи
тн

ик

Арсений ЛОГАШОВ
Россия

20.08.1991 / 183 см / 71 кг

15

за
щи

тн
ик



Одил АХМЕДОВ
Узбекистан

25.11.1987 / 180 см / 72 кг

25

по
лу

за
щи

тн
ик

Сердер СЕРДЕРОВ
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28

на
па

да
ющ

ий

Ласина ТРАОРЕ
Кот-д’Ивуар

20.08.1990 / 203 см / 87 кг

19

на
па

да
ющ

ий

Шариф МУХАММАД
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

ВИЛЛИАН
Бразилия

09.08.1988 / 174 см / 70 кг

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей ИОНОВ
Россия

18.02.1989 / 177 см / 69 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Жусилей ДА СИЛВА
Бразилия

06.04.1988 / 185 см / 81 кг

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Мехди КАРСЕЛА-ГОНСАЛЕС
Бельгия 

01.07.1989 / 176 см / 69 кг

16

по
лу

за
щи

тн
ик

Исламнур АБДУЛАВОВ
Россия

07.03.1994 / 185 см / 80 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Самюэль ЭТО’О
Камерун

10.03.1981 / 180 см / 79 кг

9

на
па

да
ющ

ий

Никита БУРМИСТРОВ
Россия

06.07.1989 / 184 см / 73 кг

81

на
па

да
ющ

ий
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КРАСНОДАРКРАСНОДАР
краснодаркраснодар

Олег Кононов
Россия

23.03.1966

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Артем ЛЕОНОВ
Россия

28.06.1994 / 182 см / 70 кг

  1 

вр
ат

ар
ь

Александр ФИЛЬЦОВ
Россия

02.01.1990 / 197 см / 85 кг

23 

вр
ат

ар
ь

Андрей СИНИЦЫН
Россия

23.06.1988 / 196 см / 86 кг

88 

вр
ат

ар
ь

Николай МАРКОВ
Россия

20.04.1985 / 178 см / 74 кг

  2 
за

щи
тн

ик

Александр МАРТЫНОВИЧ
Белоруссия

26.08.1987 / 192 см / 85 кг

  4 

за
щи

тн
ик

Артур ЕНДЖЕЙЧИК 
Польша

04.11.1987 / 188 см / 82 кг

  5 

за
щи

тн
ик

Руслан НАХУШЕВ
Россия

05.09.1984 / 184 см / 78 кг

15 

за
щи

тн
ик

Виталий КАЛЕШИН
Россия

03.10.1980 / 173 см / 67 кг

17 

за
щи

тн
ик

Неманья ТУБИЧ
Сербия

08.04.1984 / 188 см / 83 кг

55 

за
щи

тн
ик

Душан АНДЖЕЛКОВИЧ
Сербия

15.06.1982 / 172 см / 69 кг

3 

за
щи

тн
ик
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Руслан Мухаметшин
Россия

29.10.1981 / 178 см / 75 кг

Павел МАМАЕВ
Россия

17.09.1988 / 178 см / 70 кг

7 

по
лу

за
щи

тн
ик

Юрий ГАЗИНСКИЙ
Россия

20.07.1989 / 184 см / 75 кг

  8

по
лу

за
щи

тн
ик

Пиззелли МАРКОС
Армения

03.10.1984 / 175 см / 70 кг

10 

по
лу

за
щи

тн
ик

Никола ДРИНЧИЧ
Сербия/Черногория

07.09.1984 / 181 см / 82 кг

18 

по
лу

за
щи

тн
ик

Исаэл да Силва БАРБОСА
Бразилия

13.05.1988 / 171 см / 71 кг

19 

по
лу

за
щи

тн
ик

Рамос ЖОАОЗИНЬО
Бразилия

25.12.1988 / 165 см / 60 кг

22 

по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений ШИПИЦИН
Россия

16.01.1985 / 175 см / 68 кг

25 

по
лу

за
щи

тн
ик

МАРСИО
Португалия

25.04.1980 / 170 см / 67 кг

26 

по
лу

за
щи

тн
ик

Маурисио ПЕРЕЙРА
Уругвай

15.03.1990 / 165 см / 63 кг

33 

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир КОМАН
Венгрия

16.03.1989 / 173 см / 67 кг

77 

по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей ПЕТРОВ
Россия

02.01.1991 / 180 см / 72 кг

98 

по
лу

за
щи

тн
ик

Франсишку ВАНДЕРСОН
Бразилия

18.02.1986 / 180 см / 75 кг

14 

на
па

да
ющ

ий

Би Гуа Жерар ГОУ
Кот-д’Ивуар

29.12.1988 / 184 см / 78 кг

29 

на
па

да
ющ

ий

Руслан БОЛОВ
Россия

07.05.1994 / 178 см / 71 кг

87 

на
па

да
ющ

ий

Рикардо Ал. ЛАБОРДЕ
Колумбия

16.02.1988 / 174 см / 65 кг

21 

по
лу

за
щи

тн
ик
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СЕЗОН 2009
АНЖИ — КРАСНОДАР — 1:1 (0:1)
Голы: Деменко, 24 (0:1), Саджая, 59 
(1:1).
КРАСНОДАР — АНЖИ — 0:1 (0:1)
Гол: Жосан, 12.

СЕЗОН 2011/2012
АНЖИ — КРАСНОДАР — 0:0
КРАСНОДАР — АНЖИ — 2:2 (0:1)
Голы: А.Иванов, 38 (0:1). Марсио, 62 
(1:1). Михеев, 66 (2:1). Ангбва, 78 (2:2).

СЕЗОН 2012/2013
АНЖИ — КРАСНОДАР — 5:2 (3:1)
Голы: Шатов, 1 (1:0). Жоао Карлос, 5 
(2:0). Это`О, 14 (3:0). Марсиу, 39 (3:1). 
Буссуфа, 48 (4:1). Враньеш, 52 (4:2). 
Это`О, 87 (5:2).
КРАСНОДАР — АНЖИ — 4:0 (1:0)
Голы: Вандерсон, 33 (1:0). Жоазиньо, 47 
(2:0). Вандерсон, 59 (3:0). Вандерсон, 89 
(4:0). 

Знаете ли вы, что...
…«Краснодар» первое свое очко в премьер-ли-

ге набрал в матче с «Анжи» (0:0). Произошло это 
11 марта 2013 года, когда краснодарцы в своем 
дебютном матче сыграли в Махачкале против 
нашей команды. Кстати, в матче второго круга 
вновь была зафиксирована ничья — 2:2.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 4-го ТУРА

ТОМЬ — УРАЛ — 2:0 /Аксанов, 23 (1:0). Макурин, 33 (2:0)/. ВОЛ-
ГА — ЗЕНИТ — 2:2 /Гасилин, 6 (0:1). Петров, 52 (1:1). Зуев, 63 
(1:2). Шеляков, 77 (2:2)/. ДИНАМО — ТЕРЕК — 4:1 /Панюков, 
37 (1:0). Каташевский, 48 (2:0). Яшин, 69 (2:1). Ильин, 79 (3:1). 
Катрич, 82 (4:1)/. РУБИН — ЦСКА — 2:2  /Базелюк, 13 (0:1). 
Азмун, 26(1:1). Качарава, 68 (2:1). Базелюк, 76 (2:2)/.  АМКАР — 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 /Елисеев, 48 (0:1). Клягин, 81 (0:2)/. 
КУБАНЬ — СПАРТАК — 1:1 /Федчук, 10 (0:1). Малыш, 87 (1:1)/.  
ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР — 0:3 /Борисов, 16 (0:1). Коман, 49 
(0:2). Гоу, 86 (0:3)/. 

АНЖИ   РОСТОВ   3:4 2:4
Голы: Фандеев, 6, Кулешов, 7, 18, Т. Мусалов, 31, Абду-
лавов, 32, Николич, 40, Корголоев, 65.
«Анжи»: Дженетов, Курбанов (Омаров, 46), М. Муса-
лов, Удунян, Чистяков, Джамалутдинов (Гасанов, 59), 
Магомедов, Сулейманов, Абдулавов, Загиров (Корго-
лоев, 30, Муртузов, 76), Т. Мусалов. 
«Ростов»: Чагров, Смирнов, Зотов, Лазуткин, Демчен-
ко, Степанов (Степанов, 54), Митин, Фандеев (Карта-
шев, 72), Кулешов (Камилов, 46, Кулабухов, 90), Нико-
лич (Ленский, 46).
Предупреждения: М. Мусалов, 39.
Судья: Эльдар Барагунов (Нальчик).
01 августа 2013. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена» 
(3-е поле).

Спокойная первая пятиминутка матча никак 
не предвещала последовавшего града голов. 
Однако точный выстрел Фандеева словно стал 
сигналом к дальнейшей голевой феерии ко-
манд. Спустя минуту Кулешов оказывается рас-
торопнее защитников — 0:2. Вскоре он же дово-
дит счет до разгромного — 0:3.

В середине тайма махачкалинцы с интерва-
лом в минуту отыграли 2 мяча. Оба гола полу-
чились красивыми: Мусалов бил в падении с 
разворота, а Абдулавов технично реализовал 
выход один на один — 2:3.

Однако не успели хозяева окончательно пе-
реломить ход матча, постоянно наращивая дав-
ление, как команда с берегов Дона восстанови-
ла разрыв в счете: Николич точен с 11-метровой 
отметки — 2:4. 

После перерыва игроки «Анжи» основа-
тельно взялись за дело, осадили штрафную со-
перника и в середине тайма отыграли ещё один 
мяч: Удунян вывел на ударную позицию Корго-
лоева — 3:4.

В оставшиеся минуты махачкалинцы орга-
низовали настоящий штурм ворот «Ростова» и 
не раз были близки к успеху, но отыграться так 
и не смогли.

№ команда И В Н П М О

1 ДИНАМО 5 4 1 0 8-2 13

2 КРАСНОДАР 5 4 1 0 9-2 13

3 ЦСКА 5 4 1 0 13-5 10

4 РУБИН 5 3 1 1 9-6 10

5 КР. СОВЕТОВ 5 3 0 2 10-6 9

6 УРАЛ 5 3 0 22 10-8 9

7 ЛОКОМОТИВ 5 3 0 2 7-7 9

8 ТЕРЕК 5 2 1 2 5-7 7

9 РОСТОВ 5 2 0 3 8-8 6

10 АНЖИ 5 2 0 3 7-8 6

11 КУБАНЬ 5 1 1 3 4-5 4

12 ВОЛГА 5 1 1 3 6-9 4

1313 АМКАР 5 1 1 3 2-5 4

14 ЗЕНИТ 5 1 1 3 2-5 4

15 ТОМЬ 5 1 0 4 4-11 3

16 СПАРТАК 5 0 1 4 3-12 1

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Константин Базелюк / ЦСКА н 9/1 402 5

2. Сердар Азмун / Рубин н 4/0 184 4

3. Артем Кулишев / Ростов п/з 3/0 304 4

4. Тагир Мусалов / Анжи н 3/0 310 4

5. Камиль Муллин / Локомотив н 3/1 322 5

6. Александр Елисеев / Кр. Советов п/з 2/0 113 2

7. Никола Дринчич / Краснодар п/з 2/0 116 2

--
-
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-
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-

-
и 
к 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 5-го ТУРА
УРАЛ — АМКАР — 2:1  /Герасимов, 14 (1:0). Шаюнов, 47 - ав-
тогол (2:0). Тюкалов, 90+5 (2:1)/. ТЕРЕК — ЛОКОМОТИВ — 0:2 /
Корян, 36 (0:1). Муллин, 58 (0:2)/. ЦСКА — КУБАНЬ — 2:1 /Базе-
люк, 13 (1:0). Салимов, 37 (1:1). Базелюк, 90 (2:1)/. СПАРТАК — 
РУБИН — 1:3 /Азмун, 2 (0:1). Пантелеев, 25 (1:1). Азмун, 45 (1:2). 
Сикоев, 81 (1:3)/. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ТОМЬ — 5:1 /Концеда-
лов, 11 (1:0). Палиенко, 34 (2:0). Сорокин, 43 (2:1). Сипатов, 48 (3:1). 
Убайдулаев, 74 (4:1). Елисеев, 85 (5:1)/. КРАСНОДАР — ДИНАМО 
— 1:1 /Дринчич, 20 (1:0). Ильин, 63 - пен (1:1)/.  РОСТОВ — ВОЛ-
ГА — 1:2 /Маляров, 14 - пен. (0:1). Байрамян, 26 (1:1). Захряпин, 
84 - пен. (1:2)/. 
ГА — 1:2 /Маляров, 14 - пен. (0:1). Байрамян, 26 (1:1). Захряпин, 
84 - пен. (1:2)/.

ЗЕНИТ   АНЖИ   1:2 0:1
Голы: Загиров, 10. Ефимов, 90+1. М. Мусалов, 90+3.
«Зенит»: Рудаков, Чертищев, Кубышкин, Яковлев 
(Макаров, 64), Бадалов, Ходаковский (Осипов, 67), 
Вербицкас, Закарлюка (Ефимов, 72), Гасиев, Шейда-
ев, Соловьев (Долгов, 60).
«Анжи»: Дженетов, Байсонгуров, М. Мусалов, Кур-
банов, Чистяков, Гасанов, Джамалутдинов, Омаров, 
Абдулавов (Патахов, 46), Загиров (Махачев, 82), Т. 
Мусалов.
Предупреждения: Омаров, 32. Шейдаев, 36. М. Му-
салов, 44. Закарлюка, 71. Ефимов, 87.
Удаление: Омаров, 90+4.
Судья: Д. Савин (Ленинградская область)
16 августа 2013. Санкт-Петербург. Стадион «Пе-
тровский» МСА.

Матч начался атаками дагестанской ко-
манды, которая вскоре праздновала успех: 
Омаров вывел на ударную позицию Загирова 
— 0:1.

Махачкалинцы могли сразу удвоить счет, 
но мяч после ударов Омарова и Абдулавова 
пролетал рядом со штангой.

Затем территориальным преимуществом 
больше владели игроки «Зенита», но без осо-
бых угроз для ворот гостей.

Второй тайм стартовал по схожему сце-
нарию, и вновь контрвыпады дагестанской 
команды были очень острыми. Мусалов рас-
стреливает вратаря хозяев — тот надежен. В 
одном из моментов Омаров смог избавиться 
сразу от трех опекунов, но пробил рядом со 
штангой.

В середине тайма «Зенит» усиливает дав-
ление, и тут всё чаще в игру приходится всту-
пать Дженетову. В одном из эпизодов ворота 
«Анжи» выручила стойка, в которую угодил 
Шейдаев.

Непредсказуемая развязка ожидала игро-
ков и болельщиков уже в добавленные мину-
ты. Сначала Ефимов удачно подкараулил мяч в 
штрафной «Анжи» — 1:1. А затем М. Мусалов 
оказался самым расторопным на отскоке — 1:2.
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«ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ
СВОЙ ШАНС, НУЖНО МНОГО

И УСЕРДНО РАБОТАТЬ»

Юрий Удунян:

В последнее время игрок
молодежной команды 
«Анжи» Юрий Удунян
регулярно привлекается 
к тренировкам основного 
состава.  Своими впечат-
лениями он поделился 
в интервью для нашей 
программы матча.
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— Прежде всего, Юрий, хотелось бы узнать 
о тебе побольше.

— Я родился в Махачкале в 1994 году. Не-
сколько лет учился в средней школе №17, но за-
канчивал школу №38.

А затем поступил в Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. 
И. Герцена, точнее, речь идет о его махачкалин-
ском филиале. В настоящее время учусь на 3-м 
курсе, будущая специальность — психолог.

— А как начал заниматься футболом?
— Кстати, довольно поздно. Нет, конечно, я 

с раннего детства гонял мяч с мальчишками во 
дворе, но более серьезно стал тренироваться 
лет в 13. Это была школа, возглавляемая Алек-
сандром Ашотовичем Маркаровым.

— Недавно клубный сайт опубликовал ин-
тервью с твоим отцом, автором первого гола 
«Анжи» (на уровне российских турниров) Ка-
реном Удуняном. Он сыграл какую-то роль в 

твоем интересе к футболу?
— Отец и привел меня в школу. И 
впоследствии водил на трениров-

ки. Впоследствии и до сих пор 
его советы, подсказки, 

замечания счи-
таю очень цен-

ными и полезными.
— Наверное, успел попробовать самые 

разные позиции?
— Вы знаете, нет, я достаточно стабиль-

но играл в защите. Уже в молодежке «Анжи» 
Руслан Агабекович попробовал меня в амплуа 
опорного полузащитника. Правда, уже сейчас, 
на тренировках с основой Гаджи Муслимович 
использует меня снова как защитника.

— Само это событие, наверное, стало для 
тебя довольно важным в футбольной жизни?

— Ещё бы! Даже после всех последних из-
менений в составе «Анжи» выступают сильные 
игроки. Один Самюэль Это’О чего стоит! Иногда 
хочется остановиться и просто восхищаться его 
действиями. Это очень классный игрок.

— В стыках не щадишь капитана?
— Дело в том, что в двусторонках мы всё 

время оказываемся в одной команде — «крас-
ные». Так что играть против Это’О до сих пор не 
приходилось.

Это действительно очень важный момент 
в моей карьере. Считаю, что судьба дала мне 
шанс, и я сделаю всё возможное, чтобы ис-
пользовать его.

— Ты видишь в себе потенциал хоро-

шего игрока?
— Без ложной скромности скажу: да, вижу. 

Но чтобы реализовать его, нужно много и усер-
дно работать. Фактически всю жизнь нужно 
подчинить интересам футбола: соблюдать ре-
жим, вовремя отдыхать, отказаться от любых 
вредных привычек, правильно питаться, и т.д. 
Образ жизни профессионального футболиста 
сильно отличается от поведения обычных моло-
дых людей в таком возрасте.

— А как относишься к критике?
 — За полезную критику буду только благо-

дарен. Известно, что некоторые игроки необъ-
ективны к себе:  не видят за собой никаких оши-
бок, терпеть не могут замечаний в свой адрес. 
Мне кажется, в такой завышенной самоуверен-
ности нет ничего хорошего.

 Признание своих ошибок — это не униже-
ние. Это единственный путь понять их, про-
анализировать, сделать выводы и в следую-
щий раз не повторять. Это полезно для самого 
игрока!

— Что необходимо, чтобы стать хорошим 
футболистом?

— У игрока не должно быть явных слабых 
мест. Функциональное состояние, техническое 
мастерство, тактическая грамотность — всё 
должно быть на уровне. Хорошо, когда прилич-
ные физические данные сочетаются с психоло-
гической устойчивостью в игре.

— Вот это речь будущего психолога.
— Да, футболист не должен «пожарить» на 

поле — то есть суетиться, теряться в сложных 
ситуациях. Иначе всякий раз в панике он будет 
принимать неправильные решения.

Мы же видим, как играют звезды. Такое 
ощущение, что ещё до приема мяча они знают 
свои дальнейшие действия. Иначе в современ-
ном футболе нельзя: будешь долго раздумы-
вать — соперник накроет в доли секунды.

И, конечно же, квалифицированный футбо-
лист играет с поднятой головой. Он контролиру-
ет мяч ногами, но при этом видит поле и готов 
немедленно снабдить точным пасом игрока, 
который остро открылся в данный момент. Если 
же человек все время упирается взглядом себе 
под ноги — это сильно обедняет его игру, он не 
станет большим футболистом.

— Твои пожелания нашим болельщикам.
— Оставаться рядом с командой в период 

перемен. Нам очень важна ваша поддержка. И 
я уверен, футбол в Дагестане будет развиваться 
и дальше.
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— Как давно болеешь за «Анжи»?
— За «Анжи» пристально начал наблюдать 

после всеми известного матча Кубка России 
«Анжи» — «Спартак — Алания» (Владикавказ) 
в 1995 году, матч тогда состоялся на городском 
стадионе в Каспийске. Это был жаркий матч: 
проигрывали по ходу встречи и в конце матча 
сравниваем счет, а в концовке дополнитель-
ного времени Миша Маркаров забивает по-
бедный гол.

— Говорят, в те годы за команду на до-
машних матчах болели не только фанаты, но 
и весь стадион…

— В те годы стадион не отличал ни фана-
тов, ни кузьмичей. Стадион ревел, потому что 
команда играла с искрами в глазах, рубилась 
на каждом участке поля. Нашим людям что 
важно? Борьба, схватка — не важно, на бор-
цовском ковре или на футбольном поле.

— Удалось ли тогда пробить выезды?
— Да, в то время кто как мог добирался 

на матчи, фанаты организовывали автобусы 
за свой счет, ездили в Нальчик, Владикавказ, 
Астрахань и другие города.

к активисту фан-группык активисту фан-группы
                    «Старая гвардия»                     «Старая гвардия» 

Магомеду ЭнховуМагомеду Энхову

ВОПРОСОВ1 11 1
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— Частенько возле стадиона «Ди-

намо» собирались болельщики и об-
суждали те или иные матчи. Как ты 
думаешь, почему пропала эта тради-
ция?

— Ооо, помню те времена: люди 
с работы, с учебы первым делом шли 
к стадиону «Динамо», чтобы послу-
шать последние новости команды, 
там была свежая информация. К 6 
часам вечера начинались тренировки 
«Анжи», и болельщики присутствова-
ли на них, дружелюбно общались с 
командой, игроками, как говорится, 
вся энергия болельщиков передава-
лась игрокам.  

— У «Анжи» в разные годы были и спа-
ды. У тебя в это время не пропадал интерес 
к команде?

— Нет, интерес к команде точно не пропа-
дал! С 2003 и по 2010 год я жил за пределами 
Дагестана, но тем не менее пристально на-
блюдал и за спадами и за победами команды, 
по мере возможности посещая выездные и 
домашние матчи.

— Как давно ты примкнул к фанатам из 
«Старой гвардии» и почему?

— Примкнул — как-то это слово не умест-
но. Можно сказать, что я стоял у истоков ос-
нования этого клуба болельщиков. «Старая 
Гвардия» — это сообщество взрослых людей, 
которые могут здраво оценивать любую си-
туацию, имееют собственное мнение. «Ста-
рая Гвардия» изначально формировалась из 
людей самодостаточных, которым не надо 
кому-то что-то доказывать. Для нас футбол — 
это реальное удовольствие, а не попытка за-
светиться.

— «Старая» — это потому что в группи-
ровке все старики?

— «Старая Гвардия» — это сплав опыта и 
мудрости старшего поколения болельщиков и 
энергия молодых, энергичных и не жалеющих 
своих глоток болельщиков  младшего поколе-
ния.

— В отличие от других фанатов «Анжи» 
ты с собой носишь шарф «Пахтакора». По-
чему?

— Шарф и футболку «Пахтакора» мне по-
дарил друг Одила Ахмедова Рахимов Журат. 
Также мне удалось победить в конкурсе «Со-
ветского Спорта» и выиграть футболку Одила 
Ахмедова, благодаря Журъату, за что я ему 
признателен!

— На форуме болельщиков «Анжи» ты 
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зарегистрирован под ником Бавариус. Боле-
ешь еще и за «Баварию»?

— Да, симпатизирую вообще всему немец-
кому футболу, в частности «Баварии». Рад, что 
на протяжении последних 4-5 лет «Бавария» 
стабильно доходит до финалов, полуфиналов 
Лиги Чемпионов.

— А если вдруг «Бавария» встретится с 
«Анжи»? На чьей стороне будут твои предпо-
чтения?

— Предпочтения будут, конечно, отданы 
«Анжи», и счет, хотелось бы, чтоб был круп-
ный 10-9 в пользу «Анжи»)))))

— Совсем недавно «Старая гвардия» по-
могла бедной семье. Расскажи, пожалуйста, 
об этом подробнее…

— Да, «Старая Гвардия» это не только фут-
бол, но и помощь по возможности детскому 
дому, бедной семье и т.д. К примеру, дети из 
Каспийского детского дома побывали на кон-
церте Анастасии Волочковой, на финале жен-
ского Кубка России по футболу, детишки сия-
ли от радости, было очень приятно видеть их 
счастливые лица.

А совсем недавно мы организовали по-
мощь бедной семье. Мать и умственно от-
сталый ребенок живут в г. Буйнакске (ул. 
Достоевского, 154) в ужасных условиях. Мы 
разместили информацию в Фейсбуке и дальше 
перепостами распространили это сообщение. 
Звонили люди из Махачкалы, Буйнакска, Дер-
бента, Москвы, Самары, Ростова, Тюмени, Сур-
гута, Германии, Бельгии, Саудовской Аравии, 
Франции, Ингушетии, предлагая помощь как 
финансовую, так и в виде продуктов питания. 
Мир не без добрых людей. Оказав помощь 
ближнему, ты приносишь пользу самому себе. 
Благодарим всех, кто отозвался на помощь!!!
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Инспектор

Сергей Анохин 
(Москва)

Главный  арбитр матча

Сергей Лапочкин 
(Санкт-Петербург)

Ассистенты

Илья Барышников (Москва), 
Алексей Ширяев (Ставрополь)

24.08.2013  21:00  «Анжи Арена» (Каспийск)

основа замена наказание
вратари

1    Владимир Габулов

22 Михаил Кержаков

27 Мехти Дженетов
защитники

2 Андрей Ещенко

3 Али Гаджибеков

4 Кристофер Самба

13 Расим Тагирбеков

15 Арсений Логашов

37 Эвертон Алмейда
полузащитники

8 Жусилей да Силва

10 Виллиан

16   Мехди Карсела-Гонсалес

17   Шариф Мухаммад

21 Алексей Ионов

25 Одил Ахмедов
нападающие

9 Самюэль Это’О Филс

19 Ласина Траоре

28   Сердер Сердеров

81   Никита Бурмистров
99   Исламнур Абдулавов

Главный тренер    Гаджи Гаджиев

основа замена наказание
вратари

1    Артем Леонов
23 Александр Фильцов
88 Андрей Синицын
защитники
2 Николай Марков
3 Душан Анджелкович
4 Александр Мартынович
5 Артур Енджейчик
15 Руслан Нахушев 
17 Виталий Калешин
55 Неманья Тубич
полузащитники

7 Павел Мамаев 
8 Юрий Газинский
10 Пиззелли Маркос Пиньейро
18 Никола Дринчич
19 Исаэл да Силва Барбоса
21 Рикардо Алексис Лаборде
22 Рамос Жоаозиньо
25   Евгений Шипицин
26   Марсио 
33   Маурисио Перейра
77   Владимир Коман 
98   Сергей Петров
нападающие

14   Франсишку Вандерсон
29   Би Гуа Жерар Гоу
87   Руслан Болов

Главный тренер    Олег Кононов
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ïðåìüåð-ëèãà

1 тур  АНЖИ — ЛОКОМОТИВ  2:2

2 тур ДИНАМО — АНЖИ  2:1

3 тур КР. СОВЕТОВ — АНЖИ  1:1

4 тур АНЖИ — РОСТОВ  0:1

5 тур ЗЕНИТ — АНЖИ  3:0

6 тур АНЖИ — КРАСНОДАР  _:_

7 тур ТЕРЕК — АНЖИ  _:_

8 тур ТОМЬ — АНЖИ  _:_

9 тур ВОЛГА — АНЖИ  _:_
 
10 тур ЦСКА — АНЖИ  _:_

11 тур АНЖИ — АМКАР  _:_

12 тур РУБИН — АНЖИ  _:_

13 тур АНЖИ — СПАРТАК  _:_

14 тур КУБАНЬ — АНЖИ  _:_

15 тур АНЖИ — УРАЛ  _:_

16 тур АМКАР — АНЖИ  _:_

17 тур АНЖИ — ВОЛГА  _:_

18 тур АНЖИ — ТОМЬ  _:_

19 тур АНЖИ — КУБАНЬ  _:_

20 тур АНЖИ — РУБИН  _:_

21 тур СПАРТАК — АНЖИ  _:_

22 тур АНЖИ — ЦСКА  _:_

23 тур УРАЛ — АНЖИ   _:_

24 тур АНЖИ — ДИНАМО  _:_

25 тур ЛОКОМОТИВ — АНЖИ   _:_

26 тур АНЖИ — ЗЕНИТ  _:_

27 тур РОСТОВ — АНЖИ   _:_

28 тур АНЖИ — ТЕРЕК  _:_

29 тур КРАСНОДАР — АНЖИ  _:_

30 тур АНЖИ — КР.СОВЕТОВ  _:_

2013/14
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